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About the Newsletter
The Directorate of Medicinal and 

Aromatic Plants Research (DMAPR) 
is one of the institutes of the Indian 
Council of Agricultural Research 
(ICAR). DMAPR’s mission is to 
conduct research on all aspects 
of improvement, production and 
utilization of medicinal and aromatic 
crops. It also supports and is engaged 
in activities of multilocational testing 
of technologies through its out 
reach organ, All India Co-ordinated 
Research Project on Medicinal 
& Aromatic Plants and Betelvine 
(AICRPMAP&B).

AICRPMAP&B  works   in 
partnership with State Agricultural 
Universities and other organisations, 
undertakes research, multilocation 
testing of technologies and training; 
�������	
 	�������
 ����������
 ���

technical advice to a host of clients 
such as farmers, industries, etc.

This newsletter is published half 
yearly to promote overall concern on 
medicinal and aromatic plants with 
emphasis on their conservation and 
production technology. It provides 
information, mainly generated in 
DMAPR and AICRPMAP&B.
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Breakthrough and Research Highlights
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Anyone who believes that 
anything can be suited 
to everyone is a great 
fool, because medicine is 
practised not on mankind 
in general, but on every 
individual in particular.  

– Henri de Mondeville
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